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Luxanet®

Luxursus®
Прочная панель, оцинкована, плетенные прутки сделаны
из малоуглеродистой стали, покрыты полимером.
Размер ячейки: 76,2 х 76,2 мм
Диаметр прутка: 1,80 – 2,20 мм

сварная сетка

Luxanet® / Luxursus®

декоративное ограждение для сада,
парка. плетеная проволока придает
элегантный вид и гармонично
смотрится с растениями и цветами.

преимущесТва
идеальное ограждение для цветочных клумб
Типичный дизайн бордюрных ограждений успешно использовался многими поколениями садоводов-любителей.
Оба ограждения считаются идеальным решением для цветочных клумб: они защищают цветочные клумбы,
одновременно украшая их.

Прочная панель, оцинкована, сплетенные прутки сделаны
из малоуглеродистой стали, покрыты полимером.
Размер ячейки: 150 х 90 мм
Диаметр горизонтального прутка: 1,55 х 2,40 мм
Диаметр вертикального прутка: 2,00 х 3,00 мм

Сетка
Размеры ячейки 76,2 х 76,2 мм. Сетка Luxanet® снабжена дополнительной
проволокой в верхней и нижней части сетки, там где сетка наиболее уязвима.
Эта двойная кромка служит дополнительным усилением для сетки Luxanet®.

Сетка
Размеры ячейки 150 х 90 мм.

Столбы и фиксаторы
Bekaclip®-P
Bekarond®-P
Multistick

Столбы
Bekarond®-P
Multistick

Покрытие
Заграждения выполнены из оцинкованной проволоки. Предварительная
обработка гарантирует высокую адгезию ПВХ-покрытия с поверхностью.

Покрытие
На поверхность проволочного ограждения сначала нанесено оцинкованное
покрытие, затем – пластиковое.

Цвета
Зеленый

Цвета
Зеленый

RAL 6073

ассорТименТ LuxaNeT®
Высота ограждения
[мм]
410
660
910
1170
1420

Длина рулона
[м]
10/25
10/25
10/25
25
25

RAL 6073

ассорТименТ LuxurSuS®
Высота ограждения
[мм]
250
400
650
900
1200

Длина рулона
[м]
10
10/25
10/25
10/25
25

прочность
Сетка Luxanet® сочетает в себе прочность сварной садовой сетки с двойным окаймлением и элегантным дизайном.
В середине сетки проходит горизонтальная проволока с большими закруглениями. Использование волнистой
горизонтальной проволоки в качестве альтернативного варианта делает ограждение очень оригинальным
и декоративным.
декоративность
Luxursus® представляет собой элегантное плетеное садовое ограждение, прекрасно вписывающееся
в садово-парковый стиль благодаря открытой и традиционной структуре. Кроме того Luxursus®
легко устанавливается вокруг клумбы любой формы.

Luxanet® и Luxursus® рекомендуются в качестве
ограждений парков и садов с дополнительным
декоративным эффектом.
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Сварная сетка
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